Министерство образования и науки РФ
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

III Международная научная конференция

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И МЕТОДИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
г. Красноярск, 24–27 сентября 2019 г.

Цель конференции – обсуждение широкого круга вопросов, связанных с современным
состоянием
информатизации
образования,
включающих
перспективные
информационные обучающие среды и системы, наделенные способностями к
анализу сведений о пользователях.
Информационную поддержку конференции оказывает журнал «Информатика и
образование», в котором будут опубликованы избранные статьи, отобранные по
материалам конференции.
Секции конференции:
1. Информатизация методических систем обучения в предметной области
• разработка нового программного обеспечения поддержки учебного процесса;
• тенденции развития и новые подходы применения известного программного
обеспечения в учебном процессе;
• технологии обеспечения сетевых методов обучения;
• разработка методик электронного обучения в предметных областях.
2. Автоматизация процесса обучения
• автоматическое управление учебным процессом
• автоматизированные системы обучения;
• виртуализация и дополненная реальность в обучении;
• разработка адаптивных и интеллектуальных обучающих систем и методика их
внедрения;
3. Диагностика процесса и результатов обучения
• математические модели учебного процесса и обучаемого;
• прогнозирование результатов обучения;
• анализ данных в информационных системах в образовании.
4. Библиотечные смарт-системы: цифровые образовательные ресурсы и средства
их управления
• информационная поддержка и программное обеспечение работы библиотек;
• оптимизация работы электронной библиотеки в структуре библиотеки ВУЗа.
Место проведения: Россия, г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, Институт
космических и информационных технологий, ул. Академика Киренского, 26Б
Время проведения: 24–27 сентября 2019 г.
Сайт конференции: http://conf.sfu-kras.ru/1000.

Рабочие языки конференции: русский, английский
Форма участия: очная (устный и стендовый доклады), заочная и дистанционная (on-line).
Регистрация участников и прием докладов
К началу работы конференции планируется издание сборника материалов
конференции.
Регистрация заявок на участие в конференции и прием материалов для публикации
в сборнике осуществляется с 01 февраля по 20 августа 2019 г. на сайте
конференции http://conf.sfu-kras.ru/1000.
Требования к оформлению докладов размещены на сайте конференции http://conf.sfukras.ru/1000.
Организационный взнос для граждан России и стран СНГ
• При
очном участии организационный взнос составляет 1000 руб.
Организационный взнос включает: публикацию материалов, кофе-брейк, фуршет.
• В программе конференции предусмотрен экскурсионный день. Предлагается на
выбор две экскурсии: в заповедник «Столбы» или экскурсия на Красноярскую
ГЭС. По погодным условиям эти экскурсии могут быть заменены на экскурсию
по г. Красноярску. Организационный взнос с включением экскурсии – 1500 руб.
• При заочном или дистанционном участии, а также для студентов и аспирантов
организационный взнос составляет 600 руб. Организационный взнос включает:
публикацию материалов и почтовые расходы.
Ключевые даты
1 февраля 2019 г.

– начало регистрации участников
и прием материалов на сайте конференции
20 августа 2019 г.
– завершение регистрации участников
и приема материалов
01 сентября 2019 г.
– публикация программы конференции
24–27 сентября 2019 г. – проведение конференции
Октябрь 2019 г.
– рассылка сборника трудов конференции
и приглашения к публикации избранных статей
в журнале «Информатика и образование»
(без дополнительной оплаты)

Адрес Оргкомитета:
660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26Б, Сибирский федеральный университет,
Институт космических и информационных технологий
Контактное лицо:
секретарь конференции канд. пед. наук, доцент Белько Елена Станиславовна
E-mail: ebelko@sfu-kras.ru
Тел.: +7(391)2912790

